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Alisa Puustinen

Sukupolvet verkoksi ja
Välittävät sukupolvet

-Hankkeiden arviointiraportti

“Tärkeintä yhdessäolo”

tutkimuksia 4
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Kannen kuva: Martta Puustinen (5v): "Rakastan sinua"
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5���������� �� ��!���� ���9���� �����!���%!��� ��9���(� ���&� �8�&�!��&��  �!���!���� ���
������8���!��������(� �����!%!�&�&��������(� ��� ������� ��������� �!�  �!���� � ��!��(�
���8�����(� ������8���!��(� ����������� ��8� ��� 8%;9%  �!��!�� ��� ����!������!�0� -��!���
����� ��������� !������!�� ���������� ������� ��� �����(� %�!� ;  �!�&� 8�������� ��� ������(� ���
���������&(�8����!���!��������!����������!������.�������!�����  ��0���<������!������ ��!����
 �!���� ��89�  �� ���9������������ &��  �!��� ����������  ��������!��(� ���!!�� �����!%!�&�&� ���
� ������������  ���������� ���������0� ���8������ �������� !������!�� ��������!!��
�&&�!��!!�������������!��&���!�  ���������  �!������� ��!������ �������&�!!&&�� ��!���� �����
�����  �!�!!�� !����!!�� ��� ���&&�� ���������� �����!!&0� ���8������ ������������
��<������!���� ������� ����� %8����!��������!��� ��� �������!���� �&���!�&��!��� ��8���������
������0� ������8���!��� ��������� !������!�� ��������!��� ���������%!�&(� � ��� ��� ���8�� ���
������ � &�&&�(� ��� ��!�����!��� ��� ��!������� !��&� .�� ������!��� �8��!%%9�!�&� ���
������8���!��9�!��0� ������8���!��� ����� �%;!� ��89������� ��!���������� ��8�����������
�����;��&� ������ ����� ����� ��� ���8���� �������!���� %8����!������������ ��� ������ �!%%9���
��!����!
�%�0� �����!!�0����������������  �!��������������&���&���%;�%8�&�%;!����� %��
�&&�!��!!�� ����!�������� ��� %8���!�%;�� 8�����%;������;�9��� ���!!�� ���������0� =��  &� ���
�%;!� �������!�&� �&���%�!�&� 8������!��� ������ �����  �!���� ��������9��� �!���������
!��������������!(� ��������� ������8���!���� ��� ������� ��!���� �& �!�!!&� %8���!�%;!!&(�
����������  ��� ��� ���������� �9����!� ��%��&��!���������!��&����9������!��� ������8��9���
����������� �8�����!��� ������������0� =������9��� �������!���&�� ��!�����  ;%�%�&�� !���
>�����!��>� ������8���!��9�!��� ��� �������9�!��0� �� ��%��&��!�&�  ;%�%%� ���������9��� ���
�����!������ ��������!!�� 
� 8������9��� ������� %  &��9������� �!�����  ������� �����  �!���
�����!����(������������!�����&!��������������������������������!�  �!�����������8%����
�&8&�!�&0� �� ��%��&� ���������� �%;!� �����!%!�&�&���������� ������8���8��� !��&�
�����%8�&���������� ��� ���0� '�!��������!����� ���9���� !����� �����!%!�&�&����������
8%�����������  �!&&�&�� ������!���� ��8��������� ������8���!��� ���  ��!��� �& �!����
��������������!���� ��8�����!���(� ����� �!� ����� ������� ���8���� !�!&�!���
�������������!��� �������0� 5����!%!�&�&���������� ������89���!�� �89�������� ��������
��� � ���������8���!��9��(� �������9��(� �8�&�!��&�� �%;�� �����8�����!������ ���!��(� ���
��������9��� ��!�  �� ���!� �����&�&�� �� ��9�  �!��� ��� ������  �!��� ����� �����!����!��� !��&�
���������� �����  �!��� �������������� ���� ��������� ��8��!����!��0
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5����!%!�&�&���������� ���������8�������� ������������ ��� �  ��� �����!��  ��
�������!�!�����8���8�������(������� ����������!������& ���&�&��!����� ���(����

9��� ������� �&�&� �8�&�!��&��  �!���!���� ���������8���!������������  �� ���
��8�����%0�5��������!!���%��������!��� ���������� �!��!������������������������

�������%!%�&&�����&������!%!�&�&��������!!��������(�����  �������!!&�� �!�8

���!!�0� 5���������� ������� 8� ������� �������� ������(� ����� �%!�%�&&�� �����!!��
8%;9%��&�&&���������������������!%!�&�&������������8���&��!�%;!!&(����

����%;!����9��� ��!������� �%%���!����������8���!������������������� ��

8���&��!�!!&0��&�&��  �!&�!�� ���������!!�� ��� �&%�%�  &���!�� 8������������ ���

�%�!��������&� !��&� ��������� 8������!���� �&%����%�&� ��!��!!���� !�8���!!�� �� ��

!���0�5��������!!�����8%;9%�����%���89�8������9�������������&��%&� ������

�%�%��&����!�!��������!���(�!��&����&��%��!������������0�

1������!!���!���  &&����!�����89�8������9����&&��������(��������& ������&&

����  &&�� �����!%!�&�&���������� ��� ��89�8������9��� ����� ��� ��!���!����&�
������&� ���� � ��;��&0�5���������%!%�%�!���!��&������������������������������

��8%!�����!��� �%�  %8%�!���  ����!!�������0�5��������!!���&%���%�������!�������
�!��� �%� %�!��%�!��8���!�!���  ���!!�� �(� ��!!�� ����%;!� ����������� ��� %%!�� ��

���!���� ��9�!��(�!�����8����!�!������8�������!�!��0��

-���!!�����������������!���������!������������ ��������8������9���������0�
=���������������������!��&����!���!�����&���!��
�����������������% ��!����
�� �!��  �!���� �����! ����8��0� ����  �� �&%9&&��  &���!���%;!� �����!%!�&�&���

������� �����!���!!����������!!��8������9���������0�=������!!���&%����%�&�
��!��!!���� ��� ����� �%�  ���!!�� 	0�2���!���� ���������� ����� �� ��9�  �!���� �����
8���� ;!�;��!��!!��8������ ��� �����!��  ��������&� !�8���!!��8������9��� �� ��

!���0�1�!��!!���� �&�;�� ��!��� �&!���  &&���%;!� 8������!!��������� �  �����
�����  �!��� ������������ !��&� 8��9&�� �!�  �!����!����� ��� ��� ����� 8��������
��������!�!!�0�

-���!!�� ��  &8�!�%�&&�� ��89�8��������� �����!�� ���  �����9���������� !%��%

����&�����������!���������!��0�=������9����&�����������!�������!�!!������!�
�����  ����!� �����!%!�&�&��������!��0������!���� %8��%9�!!&� �!����&&�� ������
�����!%!�&�&���������� ���!�!!��� �������!����!�&� ��!���!�&0� 5���������� � ��

���!������ !�!&  ;�� ���9�!���� 8������9��� �� �!���� ����������  ���!!�� ��0�
-���!!�� �����!��  ���� �� ��!��� 8������9��� �!�  �!���� �&�;�� ����� ������0�
�&������&���!�  �!��������!%!�&�&����������������  ����������������!�  �!��

����� ��!���!��&�������8���!��������!%!�&�&�0��� �!����%8��%9�!!&�������9����
�%;!����&�������� �  ��9���  �!���� ���8������ ����� ��������� ��������!���
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!������!�0�������!��� �!�  �!���� �&�;�� �������9�!������ 8������!!����

������  ���������  �!��������������������0�

' ��!�!��� 8������9��� ��� �����!%!�&�&���������� ����� ��� �������!������� ���

���8��������9������ ���!!����(���!!���&!���  &&�����������������������!�

�&�!�����8�������!���������8���!��9�  �0��������!�!�&��&�;�� ��!��� �����!

��  �����%;!������!%!�&�&�����������������������
� ��������%8�&����������
������ !��&� ����������89�  �!���!��0� -����!��  ���!!�� ��� ��89������ ����

�����9�����������!�������!���������%!�&������!%!�&�&�����������%%���!�!!&�
�8�&�!��&��  �!���!���� ��� ������8���!��������!!�0� ������!��&�  ���!!�� ���
�&!���  &&�� �����!%!�&�&���������� ����%�! ��������0� ��  ���� �� ������ �������

��������!�%!%�%�!����!���&(����&���������!!�� �!&&� �!���������������8%���

�������0�-�!&�!����89�����������!%!�&�&����������������8�����!��&�!��� ���

������������8���!��������������&!!&0�
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5���������� ��8������ ����� �  ���� ���!����!��
������� !�!��� �� ���!����!

��!���!���8�  ���������8�������(������� ����������!�������
���������& ��

�&�&�� !����� ���� �����
�����0� ��������!!�� �!���  &&��  %8%�!��� �� �������
8������9��� ����������� ��� �������������0� =������������ ������!��(� 8������

9�����!��!!��(�������!�������� ��!����&%9&&�� &���!������!���� ����!!����
���0��

"$� �����	��������	����%&�
���

=���������������������!��������
����$%�&!�% &!!&��� �&!!&�������<���!�!

!�0��������!��  ��������������������������!��� �!��������������������9�!����  ��
�!�  �!����!����� ��!�8���!!����!0� ����.0.�!����� ���%;��!��&�� ��
����%8���

!;!�!��� ��%;�� �&�;�� ��0 ������ ���� ������!�� :� 8�������� �����
�����
�����������&&�&&�&�&�� ��7������������9�!�&&� �!����������������������!�� 

���!��� 8%����������� ��8���&�&  &� !����� ����� �& ����� �������������!���
�����������������  �� �����&����� �����!�������������89�  �!����!��!�7� �,��

 ���������(��.�0�"����������&&������������� ����#�

• ��8���&&�%8���!;  �����������������(���!!�� �!�����������������������!��

8��� ����%�&���%!%�%�!�����89������!����� ������& �!�  &����������

��  �0�

•  ��9��!����� ������& �!�&����������������������������������
������

����8���!��������9��������!�������������������!�����  �0�

• !�  ��������  �����!��������9��������������������!�������������(������
��89�  �!������������������ �����&��!���% ��!�����&%��;;�0��,�� �����
����(��.0��

=������!!�� !���  ������� !����� ������& �!������������������  ����������

������������������ ����������
 ��!���������������0�=������������������$%�&!�%

 &!!&��� �&��������<���!���� ���  �#��� ����&��(�,%  %�&��������,&%�&�&���
�!���� ���  �� ���!���� ����
���(� ��� ������� ���� ����������  �������������
��!��������%;!��� ���� ������<���!��0������  �� � ���  �� � �� 8�����������
��!���&&�&�!�&������&���%;��;�%%��&(�����%�!�!�������&�����!
���������!��%;�

�;�%%��&0��� ���!��� ��� ���  ����!���&&�&�!�&�� 8��!����(���������� �������
!��������&&�&��� ��� ������(������� ����� !�8���  �!��� �������!� ��� %�!��

8�� �������8��9����!��!������!������8��!�&�!����0��,�� ���������0��

"���������%�����������&%���!�&&��%;!��������!��  �(������� ��8������������!��
$%�&!�% &�� ��� ��!������� ��� !�����!��� ����� ��� ��� $%�&!�% &�� ��!��!��!���
��8���!���0� "���������� ��� ��� �����������  ;%�%�%�� �����&�&!��� ������!��!���
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